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Рекомендуемая форма задания на выполнение работы
«Схема выдачи мощности солнечной/ветровой электростанции»

Основание для разработки
____________________________________________________________

Цель работы
Разработка схемы выдачи мощности солнечной (СЭС)/ветровой (ВЭС) электростанции______________ установленной мощностью _____ МВт со сроком завершения строительства в _______ году с учетом условий формирования баланса мощности и электроэнергии __________ энергосистемы и ОЭС _________.

Стадийность проектирования
Внестадийная работа.

Требования к выполнению работы и ее результатам
В работе должен быть проведен краткий анализ существующего баланса мощности и электроэнергии _____ энергорайона с прилегающими территориями ___________ энергосистем ОЭС _____ и разработаны основные показатели развития электроэнергетики ______ энергорайона с прилегающими территориями _____ энергосистем ОЭС _____ на год ввода каждой очереди строительства электростанции и перспективу 5 лет после ввода последней планируемой очереди строительства  Если ввод мощности на электростанции осуществляется поочередно с интервалом более 5 (пяти) лет между очередями, схема выдачи мощности должна выполняться отдельно для каждой очереди. электростанции (далее – перспектива 5 лет) (для каждого года пятилетнего периода) с оценкой уровня потребления электроэнергии и мощности в отдельных узлах, суточного графика нагрузки, балансов мощности и электроэнергии  При разработке схемы выдачи мощности электростанции, влияющей на режим работы прилегающих энергосистем (ОЭС), должны также рассматриваться балансы мощности и электроэнергии прилегающих энергосистем (ОЭС)..
В работе должны быть разработаны балансы мощности и электроэнергии ______ энергорайона и ______ энергосистемы ОЭС ____ с учетом строительства на территории _______ СЭС/ВЭС мощностью _____ МВт, с учётом очередности ввода мощностей, а также очередности и объема сетевого строительства на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (для каждого года пятилетнего периода).
	Схема основной электрической сети (35 Анализ режима электрической сети 35 кВ выполняется в случае, если схемой выдачи мощности предусматривается выдача мощности электростанции в сеть 35 кВ.) 110 кВ и выше, прилегающей к электростанции, на год ввода электростанции (каждой очереди строительства) и перспективу 5 лет должна быть согласована с АО «СО ЕЭС».
В работе должен быть сформирован перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (схемы и программы развития электроэнергетики, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников и заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.).
	В работе на основании текущего баланса мощности и электроэнергии соответствующего региона и отчетных режимов за дни контрольных замеров должен быть выполнен анализ режима работы электрической сети (35) 110 кВ и выше в зоне размещения проектируемой электростанции.

При расширении электростанции в работе также должна быть приведена характеристика действующей схемы выдачи мощности. Характеристика действующей схемы выдачи мощности электростанции и анализ режима загрузки прилегающей к ней электрической сети (35) 110 кВ и выше должны основываться на отчетных режимах за дни контрольных замеров.
	В работе должны быть определены варианты развития электрической сети напряжением (35) 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности электростанции с учетом следующих условий:

	Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу всей установленной мощности электростанции на год ввода каждой очереди электростанции и перспективу 5 лет.
	Допускается выдача мощности электростанции по одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже.

Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 330 кВ и выше.
	Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше, к которым на момент технологического присоединения электростанции уже присоединены отпайками (ответвлениями) другие генерирующие или электросетевые объекты. 
	Допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 220 кВ с односторонним питанием.
Выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от транзитных линий электропередачи классом напряжения 220 кВ, допускается при наличии специального обоснования технической невозможности реализации выдачи мощности по схеме «заход-выход» или непосредственно на шины подстанций 220 кВ.
	В нормальной схеме электрической сети допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов электростанции при возникновении одного нормативного возмущения в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 (в актуальной редакции).
	При определении объема электросетевого строительства необходимо учитывать этапность ввода мощности на электростанции, в том числе выделение пусковых комплексов.
	В работе должны быть даны рекомендации по характеристикам оборудования, обеспечивающим:

для СЭС/ВЭС:
работу СЭС/ВЭС:
	длительно при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 49,0 – 51 Гц включая верхнюю границу диапазона по частоте; 

кратковременно в диапазоне частот электрического тока (включая верхнюю границу указанных диапазонов по частоте):
51,0 – 55,0 Гц – продолжительностью, установленной заводом - изготовителем оборудования;
49,0 – 48,0 Гц – продолжительностью не менее 5 минут; 
48,0 – 47,0 Гц – продолжительностью не менее 1 минуты;
47,0 – 46,0 Гц – продолжительностью не менее 1 секунды;
46,0 Гц – не менее 1 секунды;
	участие СЭС/ВЭС в общем первичном регулировании частоты путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты;

длительную работу генерирующего оборудования электростанции при изменении напряжения в диапазоне ±10% от номинального;
	возможность реализации управляющих воздействий от противоаварийной автоматики на снижение объема выдачи мощности/отключение генерирующего оборудования;
	регулирование реактивной мощности в соответствии с P-Q диаграммой (режимной картой), предоставленной собственником СЭС/ВЭС.

	Для определения основных технических решений по схеме выдачи мощности электростанции в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетнего периода).
При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к ВЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. 

При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к СЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня (утренний (дневной) максимум нагрузок), летних максимальных нагрузок рабочего дня. 
Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. 
При выполнении расчетов должна учитываться информация о перспективном развитии в соответствии с перечнем материалов, приведенным в разделе 5.
На основании результатов расчетов должен быть определен рекомендуемый вариант схемы выдачи мощности электростанции.
	Для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции При необходимости расчеты статической устойчивости выполняются для нескольких вариантов схемы выдачи мощности электростанций.  с учетом результатов по п.4.8 в работе должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети, прилегающей к электростанции, для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем.

На основании результатов расчетов должны быть:
	определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств противоаварийной автоматики, а также определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости электростанции и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года  пятилетки) с учетом требований п.4.5 и п.4.8.

определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях (в том числе, в сечении выдачи мощности электростанции), на максимально допустимый переток в которых оказывает влияние состав и (или) режим работы генерирующего оборудования электростанции и состояние элементов схемы выдачи мощности электростанции.
Расчеты электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов режимов.
	В работе должны быть проведены расчеты токов к.з. на шинах электростанции и в прилегающей сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и выполнена оценка соответствия отключающей способности коммутационного оборудования токам к.з. на объектах (35) 110 кВ и выше в прилегающей сети. Результаты расчетов должны быть представлены в табличном и графическом виде.

По результатам расчетов должны быть определены требования к оборудованию на электростанции, а также, при необходимости, рекомендации по замене оборудования на энергообъектах в прилегающей электрической сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.
	В работе должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.

В работе должен быть выполнен анализ существующих устройств и комплексов релейной защиты (РЗ), сетевой автоматики (СА), противоаварийной автоматики (ПА), режимной автоматики (РА), связи, регистрации аварийных событий и процессов (РАСП), автоматизированной системы технологического управления (АСТУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), системы обмена технологической информацией с Системным оператором (СОТИ АССО).
	В работе необходимо провести разработку основных технических решений по оснащению электрической сети и электростанции оборудованием РЗ, СА, ПА, РА, РАСП, связи, АСТУ, СДТУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО В случае ввода новых генерирующих мощностей или распределительных устройств на действующих электростанциях выполнить оценку необходимости модернизации существующей СОТИ АССО. Дальнейшие работы по созданию (модернизации) СОТИ АССО СЭС/ВЭС выполняются по предварительно согласованному с АО «СО ЕЭС» техническому заданию. и системы обмена технологической информацией с ЦУС сетевой организации с учетом очередности ввода мощности на электростанции.
В качестве источника оперативного постоянного тока СЭС/ВЭС должны применяться аккумуляторные батареи.
В случае организации схемы оперативного обслуживания без круглосуточного пребывания оперативного персонала на СЭС/ВЭС должна обеспечиваться возможность телеуправления режимами работы СЭС/ВЭС, а также коммутационными аппаратами электросетевого оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации, из соответствующего диспетчерского центра Системного оператора.
	В работе должна быть разработана структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору, схема организации основных и резервных цифровых каналов связи, включая каналы телефонной связи для ведения оперативных переговоров до ЦУС сетевой компании и диспетчерского центра Системного оператора, в операционной зоне которого находится электростанция.
	В работе должна быть проведена предварительная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи и экспертная оценка возможности их реализации для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.

В работе должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности электростанции, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима и требуемые инвестиции (с разделением по собственникам).
В работе должна быть проведена оценка требуемых капитальных затрат на реализацию схемы выдачи мощности, включая ориентировочные затраты на оборудование РЗ, СА, ПА, РА, связи, АСТУ, СДТУ, РАСП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, в том числе на смежных энергообъектах прилегающей сети.
	В работе должна быть разработана принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема).
В работе должна быть разработана карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции в электрическую сеть.
При определении сроков реализации электросетевого строительства необходимо руководствоваться соответствующим нормативным документом сетевой компании, регламентирующим сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи.
При обосновании, проектировании схемы выдачи мощности и выполнении расчетов электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
	 «Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281);

«Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277);
	другими нормативными документами.

Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами
Схемы и программы перспективного развития, выполненные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
	Федеральные целевые программы;
	Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики;
	Другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.

Содержание и состав работы
Анализ существующего баланса мощности и электроэнергии в ______ энергорайоне с прилегающими территориями ______ энергосистемы ОЭС _______.
Прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок ___________ энергорайона с прилегающими территориями _________ энергосистемы.
Характеристика действующей схемы выдачи мощности электростанции и анализ режимов работы прилегающей к электростанции сети (35) 110 кВ и выше.
Характеристики балансов мощности ________ энергорайона с прилегающими территориями _________ энергосистемы.
Разработка вариантов схемы выдачи мощности электростанции.
Результаты расчетов электроэнергетических режимов для разработанных вариантов схемы выдачи мощности.
Технико-экономическое сравнение вариантов схемы выдачи мощности электростанции.
Результаты расчетов токов к.з. для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
Рекомендации по характеристикам оборудования электростанции.
Результаты расчетов статической устойчивости для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
Анализ баланса реактивной мощности. Объем источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности.
Анализ существующих систем РЗ, СА, ПА, РА, связи, АСТУ, СДТУ, РАСП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО.
Основные технические решения по оснащению электрической сети и электростанции оборудованием РЗ, СА, ПА, РА, связи, АСТУ, СДТУ, РАСП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО.
	Основные технические решения по телеуправлению режимами работы СЭС/ВЭС (в случае организации схемы оперативного обслуживания без круглосуточного пребывания оперативного персонала).
	Структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору и ЦУС сетевой организации.
Принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема).
Карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
Предварительная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи и экспертная оценка возможности их реализации для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
	Капитальные затраты на реализацию рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции (с разделением затрат между электростанцией и сетевыми организациями).

Порядок проведения приемки результатов работ
Приемку научно-технической документации осуществляет Заказчик. Отчет по работе, кроме Заказчика, передается в сетевую компанию и АО «СО ЕЭС» в бумажном виде и на электронном носителе по 1 экз.
	Результаты работы согласовываются с сетевой компанией и АО «СО ЕЭС».
	В АО «СО ЕЭС» заказчиком предоставляются расчетные модели, использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов и статической устойчивости.
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